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Сергей Алексеевич Шереметьев

(1836-1896)
Генерал-адъютант, генерал-лейтенант,
наказной атаман Кубанского казачьего
войска и начальник Кубанской области
с 29.01. 1882 года по 8.02. 1884 года.
Сергей Алексеевич происходил от
древнего боярского рода Шереметевых,
представители которого во все царствования своими важными заслугами и
присущими этой фамилии высокими
чертами благороднейшего и рыцарски
честного характера, выдвигались на
высшие ступени государственной деятельности.
Родился он 24 марта 1837 года,
воспитание получил в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров и вступил в службу корнетом в
гусарский Его Императорского Высочества Великого князя Константина Николаевича полк.
11 июля 1861 года Сергей Алексеевич был переведен в Кубанское казачье войско подполковником с оставлением в звании флигель-адъютанта и в
том же году 13 сентября за отличие в
делах с горцами, награжден золотой
шашкой с надписью за "храбрость».
Назначен командиром 13 полка Кубанского казачьего войска.
Перечень его боевых подвигов,
особенно в сражениях с турками, зани-

мает несколько страниц, поэтому, как
отмечал Е. Д. Фелицын, вступив 23 января 1882 г. в должность наказного
атамана, Шереметьев пользовался уважением казаков.
В феврале 1884 г. он был назначен помощником главноначальствующего гражданской частью на Кавказе и
командующего войсками Кавказского
военного округа, а позднее — войсковым атаманом Кавказских казачьих
войск.
Двухлетнее управление Кубанским войском С.А. Шереметьева оставило самые светлые воспоминания в
среде кубанцев. Сергей Алексеевич обратил особое внимание на кубанских
казаков, как на чисто военное сословие,
много заботился об улучшении положения беднейших закубанских станиц и
был одним из главных виновников тех
административных преобразований в
войске, какие воспоследовали в текущем 1888 году.
Выходя из того взгляда, что кубанский казак является, с одной стороны, воином, а с другой, хозяином тех
земель, которые были омыты кровью
его предков, Сергей Алексеевич нашел
крайне
ненормальным
громадный
наплыв иногородних элементов в войско, по справедливости видя в этом обстоятельстве одну из главных причин,
действовавших разрушающим образом
на казачью военную общину и традиции. Отсюда естественно возникла

мысль об административном преобразовании войска.
Заботясь вообще об экономическом положении края, о школьном деле,
об исправном отбывании казаками повинностей и о многих других насущных
нуждах казака, Сергей Алексеевич
находил во всех случаях деятельную и
усердную поддержку в среде кубанцев,
знавших издавна своего атамана, благодаря его боевым подвигам на Кавказе и
прежней службе в казачьем войске.

